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Ваши превосходительства,

Я  хотел  бы  поблагодарить  всех  вас,  и  особенно  Верховного  Представителя  ЕС  и
Председателя  Хорватии  Джозепа  Боррелла,  за  возможность  выступить  сегодня  перед
Вами.

С Вашего позволения я начну с краткого обзора новостей.

По  состоянию на  это  утро  в  ВОЗ было зарегистрировано  почти  7  миллионов  случаев
заражения  COVID-19 с почти 400 000 смертей.

Хотя количество случаев в Европе продолжает снижаться – и это хорошо – но во всем
мире мы наблюдаем ряд тревожных тенденций.

За 9 из последних 10 дней  было зафиксировано более 100 000 случаев. Вчера же было
выявлено более 136 000 случаев, наибольшее количество  всего за один день.

Растет  число  случаев  заболевания  в  Центральной  и  Южной  Америке,  Восточном
Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Африке.

Многие страны нуждаются в поддержке и удовлетворении своих насущных потребностей,
устранения последствий пандемии и помощи в восстановлении.

Как вы знаете, эта пандемия влияет на жизнь и средства к существованию, и мы должны
содействовать решению этих проблем.

Друзья, нам еще предстоит пройти долгий путь.

Прошло уже более четырех месяцев с тех пор, как я объявил COVID-19 чрезвычайной
ситуацией  в  области  здравоохранения.  С  этого  времени,  с  30  января,  с  момента
объявления   чрезвычайной  ситуации  наивысшего  уровня,  пандемия  в  корне  изменила
работу систем здравоохранения, общество и экономику в Европе и во всем мире.

Подобно тому, как COVID-19 затронул почти каждый сегмент нашего общества, мы также
должны осуществлять реагирование на общесоциальном и общегосударственном уровне
подобно многим правительствам Европы.

Развитие  по  определению  является  междисциплинарной  областью,  в  которой  здоровье
является краеугольным камнем. Но COVID-19 напомнил нам, что здоровье не окружено
вакуумом.

Я хотел бы поблагодарить Европейский Союз и его государства-члены за ведущую роль в
реализации ответных мер по борьбе с COVID-19 и поддержке ВОЗ и ранних ответных
действиях в  уязвимых странах. Огромное спасибо.
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Это  позволило  обеспечить  критически  важные  поставки,  провести  техническое
консультирование,  обучить  и  нарастить  потенциал  стран  с  более  слабыми  системами
здравоохранения, включая государства-члены в Восточной Европе и в Африке, Карибском
бассейне и Тихоокеанском регионе.

Конечно,  ЕС  и  его  государства-члены  уже  давно  являются  партнерами   ВОЗ,
обеспечивающие 25 % ее бюджета.

Мы  приветствуем  недавнее  предложение  Комиссии  мобилизовать  дополнительные
средства для поддержки глобальных ответных мер в 2020 году и планирования бюджета
на 2021–2027 годы. Еще раз большое спасибо. 

Это подчеркивает преданность ЕС своим мировым партнерам и  укреплению устойчивого
развития и гуманитарной помощи  за счет применения многостороннего подхода.

Мы также искренне благодарим руководство ЕС за подписание консенсусной резолюции
по COVID-19 на Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ) в прошлом месяце. Вам
удалось объединить весь мир. Это было очень, очень важно в рамках реагирования на
пандемию.

Мы находимся в процессе выполнения заявленных резолюций и осуществляем работу по
10 пунктам. И я всегда с нетерпением жду Ваших новых решений. 

Одним  из  важнейших  элементов  резолюции  ВАЗ  является  решение  о  расширении
возможностей  разработки,  производства  и  распределения  ресурсов  для  обеспечения
равного доступа к вакцинам и лекарственным препаратам против COVID-19

Вот почему мы особенно благодарны Председателю Европейской комиссии Урсуле фон
дер  Ляйен  и  другим  партнерам,  оказавшим  огромную  поддержку  и  содействие  при
запуске и продвижении Акселератора доступа к инструментами по борьбе с COVID-19.

Мы очень тесно сотрудничаем с канцелярией президента фон дер Ляйен, для реализации
возможностей Центра  Акселератора, размещенного в ВОЗ в полном объеме, а также для
содействия  и  координации  и  поддержки  его  работы  в  будущем.   Я  надеюсь  на
продолжение  плодотворного  сотрудничества  во  главе  с  Европейской  комиссией  для
достижения  нашей общей цели справедливого распределения.  И спасибо вам также за
огромное  количество  ресурсов,  которые  были  одномоментно  реализованы.  Это  8
миллиардов долларов США , направленных на реализацию этого проекта.

Это,  наряду  с  запуском Пула доступа к  технологиям по борьбе с  COVID-19,  является
важным  шагов для обеспечения защиты наиболее уязвимых групп населения.

Пользуясь  случаем,  я  хотел  бы  выразить  нашу  общую  признательность  Жан-Клоду
Юнкеру,  предыдущему  Председателю,  с  которым  у  нас  были  очень  тесные  рабочие
отношения.

Влияние пандемии COVID-19 выходит далеко за рамки самой болезни. Оно перечеркивает
многие из достижений, сделанных нами в борьбе с некоторыми из самых разрушительных
болезней в мире.



Кампании по вакцинации против полиомиелита,  холеры, кори, менингита и ВПЧ были
приостановлены, и это поставило под угрозу жизнь и здоровье сотен миллионов людей.

Кроме того, 80 миллионов детей рискуют пропустить плановое вакцинирование против
туберкулеза, пневмонии и диареи.

Существует реальная опасность того, что за пандемией COVID-19 последует голод. По
оценкам Всемирной продовольственной программы, число людей в странах с низким и
средним уровнем дохода, испытывающих острую нехватку продовольствия, к концу 2020
года увеличивает почти в 2 раза и составит 265 миллионов.

Показатель истощения населения в странах с низким и средним уровнем дохода может
вырасти на шокирующие 20 %.

Во всех странах следует поддерживать жизненно важные продовольственные программы,
включающие  лечение  острого  недоедания,  прием  витамина  А  детьми  и  прием
микроэлементов беременными и кормящими женщинами.

Крайне важно извлечь уроки из пандемии COVID-19, которая еще раз напоминает нам о
том, что наша общая сила определяется силой нашего самого слабого звена.

Пандемия  еще  раз  подчеркнула  критическую  связь  между  глобальной  безопасностью
здравоохранения  и  национальными  системами  здравоохранения,  и  особенно  между
справедливым распределением поставок и медицинскими кадрами.

Эта пандемия продемонстрировала, что попытка сэкономить, пренебрегая критическими
важными ресурсами систем здравоохранения, охраны окружающей среды и социальной
защиты, это мнимая экономия.

Скупой платит дважды, трижды и десятки раз.

Готовность и сильные системы здравоохранения - это не траты, это  инвестиции.

Я еще раз хотел бы поблагодарить  ЕС за постоянное партнерство,  и смотря в светлое
будущее, у меня есть три просьбы:

Во-первых,  нам  необходимо  вкладывать  еще  больше  средств  в  укрепление  систем
здравоохранения и повышать их устойчивость, особенно в тех странах и сообществах, где
системы здравоохранения слабее.

Во-вторых, несмотря на то, что в мире в настоящее время основное внимание уделяется
COVID-19, крайне важно поддерживать другие гуманитарные программы  и инициативы в
области развития, такие как наше партнерство с ЕС, направленное на укрепление систем
здравоохранения и всеобщий охват медицинскими услугами , активно реализуемое в 115
странах.

В-третьих, необходимо восстановить лучший мир.

Инициатива ЕС по глобальному восстановлению и новая Стратегия ЕС-Африка помогут в
решении проблем в социальных секторах и укрепят слабые системы здравоохранения не
только в условиях нынешнего кризиса, но и в долгосрочной перспективе.



Недавно  мы  выпустили  Манифест  ВОЗ  о  принципах  здорового  восстановления  после
пандемии  COVID-19,  в  котором  описаны шесть  ключевых  мер  по  построению  более
здорового, более справедливого и более зеленого мира в соответствии с новым Зеленым
курсом ЕС.

Наконец,  я также прошу вашей постоянной поддержки для стран Африки,  Карибского
бассейна и Тихого океана. Недавно я разговаривал с президентом Рамафосой, нынешним
Председателем  Африканского  союза;  Премьер-министром  Мотли,  премьер-министром
Барбадоса  и  нынешним  председателем  Карибского  сообщества;  и  премьер-министром
Тувалу  Натано,  который  в  настоящее  время  является  председателем  Форума
тихоокеанских островов. Все трое говорили об остром дефиците ресурсов. Конечно, мы
пытаемся оказать им поддержку пропорционально той, которую оказываете Вы. Но все же
они  говорят  о  большой  нехватке  средств.  Для  Европейского  Союза  очень  важно
сосредоточить внимание на странах АКТ - Африке, Карибском бассейне и Тихоокеанском
регионе. Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить их потребности. Но необходима
большая поддержка и я надеюсь на увеличение вашей поддержки, особенно для этих трех
регионов. Еще раз, еще раз спасибо за вашу поддержку и преданность.

Как я уже сказал, несмотря на то, что ситуация здесь, в Европе, улучшается, в глобальном
масштабе  она  ухудшается.  Нам  еще  предстоит  пройти  долгий  путь,  и  мы  будем
продолжать обращаться к вам за поддержкой.

Как  вы  знаете,  если  эта  пандемия  и  может  научить  нас  чему-то  научить,  так   это
смирению. Смирение, чтобы признать, что мы нуждаемся друг в друге, в борьбе с этим
опасным вирусом.

И Джозеп,  как  вы  правильно  заметили  на  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения,  вы
объединили весь мир. И я хочу, чтобы ЕС продолжал убеждать США и Китай работать
вместе. Нам не нужно противостояние, нам нужна солидарность. Когда мир объединится,
он сможет победить этот опасный вирус.

Я буду честен с Вами. Я очень, очень встревожен, поскольку мы не можем победить этот
вирус  в  разделенном  мире.  Нам  нужна  солидарность,  особенно  крупных  игроков.  Я
полностью согласен  с  тобой,  Джозеп,  когда  ты говоришь,  что  нам нужны США. Они
должны быть с нами.

Только благодаря единству всех нас мы сможем победить этот вирус. В противном случае,
по оценкам ВОЗ, в разобщенном мире вирус будет продолжать разрушать и разрушать.

Итак, как во время собрания, так я надеюсь, и впредь вы будете убеждать - особенно эти
две державы - работать вместе и объединять остальной мир, чтобы иметь возможность
бороться  с  этим  опасным  вирусом  вместе.  Без  этого  вирус  получит  преимущество  и
продолжит сеять хаос.

Большое спасибо, и я с нетерпением жду нашей дискуссии.

Огромное спасибо.


